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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ознакомление магистрантов со структурой современной медицинской психологии, ее основными разделами и категориями, 
содержанием исследовательской и практической деятельности психологов. А также формирование знаний о клинических 
основах психологической деятельности. 

         
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-7.1:Имеет представление о проведении просветительской и психолого-профилактической деятельности среди 
различных категорий населения с целью повышения психологической культуры общества и понимает роль психологии в 
решении социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей 

ОПК-7.2:Ведет просветительскую и психолого-профилактическую деятельность среди различных категорий населения с 
целью повышения психологической культуры общества и понимания роли психологии в решении социально- и 
индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей 
ОПК-6.1:Имеет представление о разработке и реализации комплексных программ предоставления психологических услуг 
по индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в соответствии с потребностями и 
целями клиента 
ОПК-6.2:Разрабатывает и реализует комплексные программы предоставления психологических услуг по индивидуальному, 
семейному и групповому психологическому консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента 

         
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
-способы поведения в нестандартных психологических ситуациях, приемы их оптимизации; 
- имеет представление о существующих методах и методиках научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии; 
-имеет представление о современных информационных технологиях; 
особенности и закономерности осуществления психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, 
обучение, воспитание и развитие обучающихся; 
- концепции и теории личности; 
методологию и теоретические положения психологии личности, ее методы изучения и воздействия на личность подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных; 

Уметь: 
- применять знания по поведению в нестандартных ситуациях на практике, давать оценку всем субъектам конкретной ситуации, а 
также анализировать ситуацию в целом; 
- -модифицировать, адаптировать существующие методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии с использованием современных информационных технологий; 
- создавать новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с 
использованием современных информационных технологий; 
- осуществлять и анализировать психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, обучение, воспитание 
и развитие обучающихся; 
- систематизировать и анализировать концептуальные основы теорий личности; 
применять теории личности в её характеристике и составлении  портрета осужденных; 

Владеть: 
- готовностью действовать в некоторых нестандартных  профессиональных ситуациях; 
-способностью выявлять причины и прогнозировать их последствия; 
- навыками модификации, адаптации существующих методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии с использованием современных информационных технологий; 
- навыками создания новых методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 
психологии с использованием современных информационных технологий; 
- навыком осуществления психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 
- системой научных понятий и научно упорядоченных базовых представлений об индивидуально-типологических свойствах 
личности; 
- знаниями о психологических закономерностях фукнционирования человека при взаимодействии с другими людьми для оценки 
поступков и личности  осужденного. 

         
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература 

 Раздел 1. Введение в медицинскую психологию     
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1.1 Предмет, задачи, структура медицинской психологии. 
Появление термина «медицинская психология» (Р.Г. Лотце, 1852). 
Зарождение и развитие «клинической» психологии (КП) как области 
профессиональной деятельности психологов. 
Три дефиниции клинической психологии, отражающие ее различные 
аспекты. 
/Лек/ 

4 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

1.2 Основные цели и задачи, определяющие развитие медицинской 
психологии на современном этапе. 
Ведущие области клинической психологии, их предмет и задачи: 
патопсихология, нейропсихология, психология соматических 
больных, возрастная клиническая психология (психология 
аномального онтогенетического развития). 
 
/Лек/ 

4 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 

1.3 История зарождения и становления клинической психологии» 
Идея связи телесных (соматических) процессов с душевными, связи 
мозга и психики. 
История клинической психологии за рубежом. 
Организация в России экспериментально-психологических 
лабораторий – начало исследования нарушенной психики. 
Первая лаборатория экспериментальной психологии в России В.М. 
Бехтерева (1885). Вклад В.М. Бехтерева в развитие патопсихологии. 
Зарождение и развитие «клинической» психологии как области 
профессиональной деятельности психологов. 
Принципы построения патопсихологического исследования. /Пр/ 

4 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

1.4 Прикладная ориентация медицинской психологии – психологическая 
помощь больным людям. Принципы работы клинических 
психологов. Неравномерность разработки научных основ разных 
областей КП: причины и последствия. Клиническая практика – 
критерий оценки психологических теорий. 
/Лек/ 

4 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 

1.5 Психология здоровья. 
Категория психического здоровья. Понятие психической «нормы». 
Определения: болезнь, симптом, синдром. Возможность отличия 
«нормы» от патологии в эмпирической медицине. Трудности 
теоретического решения этой проблемы. Переходные состояния 
между здоровьем и болезнью. 
Степени состояния психического здоровья (С.Б. Семичов): 
идеальное, среднестатистическое, конституциональное, 
акцентуация, предболезнь. Критерии психического здоровья (по 
ВОЗ). Несостоятельность критериев «лучше-хуже», 
«нормальный-ненормальный» в характеристике человека. 
Некорректность дихотомии «норма-патология» психики. /Пр/ 

4 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 

1.6  
Принципы разграничения психологических феноменов и 
психопатологических симптомов: 
• принцип Курта Шнайдера; 
• принцип «презумпции психической нормальности»; 
• феноменологический принцип; 
• принцип понимания; 
• принцип «эпохе» (воздержание от суждения), беспристрастности и 
точности описания, принцип контекстуальности; 
диагностические принципы-альтернативы: болезнь – личность; нозос 
– патос; реакция – состояние – развитие; психотическое – 
непсихотическое; экзогенное – психогенное – эндогенное; дефект – 
выздоровление – хронификация; адаптация – дезадаптация; 
компенсация – декомпенсация; негативное – позитивное. 
/Пр/ 

4 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

 Раздел 2. Теоретико-практические основы и исследовательские 
проблемы клинической психологии 
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2.1 Практические задачи и функции медицинского психолога. 
Клиническое интервьюирование, его функции. 
Структура клинического интервью. 
Экспериментально-психологические методы исследования в 
клинической психологии. 
Принципы построения патопсихологического исследования. 
/Лек/ 

4 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.4 

2.2 Основные понятия клинической психологии. 
Основные категории теоретического аппарата клинической 
психологии: категория фактора в нейропсихологии и 
патопсихологии, патопсихологические и нейропсихологические 
синдромы. 
Парциальные и тотальные факторы. Различия в природе и уровне 
представленности факторов. Связь факторов с системами организма. 
Факторы: ЦНС (мозговые), биохимические, генетические; 
проявления их нарушений. 
Роль факторов в особенностях образования структуры синдромов. 
Проблема связи факторов и синдромов.Полушарные факторы или 
факторы, связанные с работой левого и правого полушария. 
Функциональная асимметрия головного мозга и психопатология. 
/Пр/ 

4 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

2.3 Состояние и перспективы развития отраслей клинической 
психологии» 
Состояние и перспективы развития патопсихологии. Ее 
возникновение в России на стыке психологии и психиатрии (В.М. 
Бехтерев, Б.В. Зейгарник, В.Н. Мясищев). 
Состояние и перспективы развития нейропсихологии. Проблема 
локализации высших психических функций. Теория мозговой 
системной динамической локализации психологических функций 
(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев и др.). 
Психосоматическая проблема. Преморбидная личность и болезнь. 
«Внутренняя картина болезни». Проблемы профилактики 
психосоматических расстройств. 
Психологические проблемы аномального онтогенеза. Биологические 
и социальные составляющие психического развития. Возрастные 
психологические кризисы. Возрастная периодизация: психические 
расстройства характерные для различного возраста. 
/Ср/ 

4 14 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

 Раздел 3. Типология изменений (нарушений) психических 
процессов, состояний и свойств 
при разных видах патологии человека 
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3.1 Нарушения познавательных процессов 
(ощущения,восприятия,внимания, памяти, мышления, речи)при 
разных видах патологии.                       Феноменология 
нарушения восприятия. 
Агнозии. Псевдоагнозии при деменции. 
Галлюцинации и их виды. Особенности галлюцинаторных образов. 
Псевдогаллюцинации. Синдром Кандинского- Клерамбо. 
Нарушение мотивационного компонента восприятия. 
Формы нарушений восприятия при различных заболеваниях. 
Методы исследования восприятия.Актуальность и основные 
направления исследования нарушений памяти. 
Корсаковский синдром и прогрессирующая амнезия. 
Нарушения динамики мнестической деятельности. 
Нарушения опосредованной памяти. 
Нарушения мотивационного компонента памяти. 
Нарушения памяти у больных разных нозологических групп. 
Методики, используемые для исследования памяти. 
Нарушение операциональной стороны мышления. Снижение уровня 
обобщения. Искажение процесса обобщения. 
Нарушения динамики мыслительной деятельности. 
Непоследовательность суждений. Лабильность мышления. 
Инертность мышления. 
Нарушения мотивационного компонента мышления. 
Разноплановость. Резонёрство. Расстройства ассоциативного 
процесса. 
Патология суждений. 
/Пр/ 

4 6 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

3.2 Нарушения сознания и эмоционально-волевой сферы личности при 
разных видах патологии. Формы нарушения сознания. 
Помрачённое сознание. 
Оглушенное состояние сознания. 
Дерилиозное помрачение сознания. 
Онейроидное состояние сознания. 
Сумеречное состояние сознания. 
Деперсонолизация. 
Классификация эмоций В. Н. Мясищева. 
Основные причины эмоциональных расстройств. Стрессы. 
Фрустрация. Кризисы. 
Особенности эмоциональных расстройств у больных разных 
нозологических групп. 
Методы исследования эмоциональных нарушений. 
Клиника личностных расстройств в отечественной психологии. 
Нарушение опосредованности и иерархии мотивов. Нарушение 
смыслообразования. Нарушение подконтрольности поведения. 
Классификация личностных расстройств. 
Задачи и методы патопсихологического исследования личности. /Ср/ 

4 18 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
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3.3 Типология изменений (нарушений) психических процессов, 
состояний и свойств 
при разных видах патологии человека.Нарушения познавательных 
процессов (восприятия, памяти, мышления)при разных видах 
патологии.                       Феноменология нарушения 
восприятия. 
Агнозии. Псевдоагнозии при деменции. 
Галлюцинации и их виды. Особенности галлюцинаторных образов. 
Псевдогаллюцинации. Синдром Кандинского- Клерамбо. 
Нарушения сознания и эмоционально-волевой сферы личности при 
разных видах патологии. Формы нарушения сознания. 
Помрачённое сознание. 
Оглушенное состояние сознания. 
Дерилиозное помрачение сознания. 
Онейроидное состояние сознания. 
Сумеречное состояние сознания. 
Деперсонолизация. 
Классификация эмоций В. Н. Мясищева. 
Основные причины эмоциональных расстройств. Стрессы. 
Фрустрация. Кризисы. 
Особенности эмоциональных расстройств у больных разных 
нозологических групп. 
Методы исследования эмоциональных нарушений. 
Клиника личностных расстройств в отечественной психологии. 
Нарушение опосредованности и иерархии мотивов. Нарушение 
смыслообразования. Нарушение подконтрольности поведения. 
Классификация личностных расстройств. 
Задачи и методы патопсихологического исследования личности. 
Нарушение мотивационного компонента восприятия. 
Формы нарушений восприятия при различных заболеваниях. 
Методы исследования восприятия.Актуальность и основные 
направления исследования нарушений памяти. 
Корсаковский синдром и прогрессирующая амнезия. 
Нарушения динамики мнестической деятельности. 
Нарушения опосредованной памяти. 
Нарушения мотивационного компонента памяти. 
Нарушения памяти у больных разных нозологических групп. 
Методики, используемые для исследования памяти. 
Нарушение операциональной стороны мышления. Снижение уровня 
обобщения. Искажение процесса обобщения. 
Нарушения динамики мыслительной деятельности. 
Непоследовательность суждений. Лабильность мышления. 
Инертность мышления. 
Нарушения мотивационного компонента мышления. 
Разноплановость. Резонёрство. Расстройства ассоциативного 
процесса. 
Патология суждений. 
 
/Ср/ 

4 12 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

 Раздел 4. Основы психологического воздействия в клинике. 
Значение клинической психологии для решения общих проблем 
психологии 

    

4.1 Личность и проблема психической «нормы». Значения категории 
«личность» в структуре различных наук (психология, психиатрия, 
социология, педагогика и т.д.). 
Понятия пре- и постморбидная личность, изменение личности. 
Понятие личность в патопсихологии. 
Проблема нарушений личности в нейропсихологии. 
/Лек/ 

4 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
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4.2  
Аномалии развития и самосознания человека при разных видах 
патологии как результат взаимодействия биологических и средовых 
факторов. 
Расстройства характера и личности. 
Условия и критерии нормального и аномального развития человека, 
три уровня психического здоровья (Б.С. Братусь). /Пр/ 

4 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 

4.3 Сферы приложения деятельности клинических психологов» 
Личность и проблема психической «нормы». Значения категории 
«личность» в структуре различных наук (психология, психиатрия, 
социология, педагогика и т.д.). 
Понятия пре- и постморбидная личность, изменение личности. 
Понятие личность в патопсихологии. 
Проблема нарушений личности в нейропсихологии. 
Аномалии развития и самосознания человека при разных видах 
патологии как результат взаимодействия биологических и средовых 
факторов. 
Расстройства характера и личности. 
Условия и критерии нормального и аномального развития человека, 
три уровня психического здоровья (Б.С. Братусь). /Ср/ 

4 12 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

4.4 Роль медицинского психолога в психиатрической и 
общесоматической клинике. 
Роль медицинского психолога в системе образования и социальной 
защиты населения. 3. Виды и цели клинико- психологической 
диагностики. 
Типы экспертных задач. 
Участие клинических психологов в социально-трудовой адаптации и 
реабилитации больных.  /Лек/ 

4 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 

4.5  
Восстановительное обучение, психотерапия, психологическая 
коррекция, психологическое консультирование. 
Особенности клинико-психологической профилактики, 
диагностики, экспертизы, психотерапии и психологической 
коррекции при работе с детьми. 
Этические принципы и нормы практической деятельности 
клинических психологов /Пр/ 

4 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 

4.6 Роль клинического психолога в решении общих проблем психологии 
Роль клинического психолога в психиатрической и 
общесоматической клинике. 
Роль клинического психолога в системе образования и социальной 
защиты населения. 3. Виды и цели клинико- психологической 
диагностики. 
Типы экспертных задач. 
Участие клинических психологов в социально-трудовой адаптации и 
реабилитации больных. 
Восстановительное обучение, психотерапия, психологическая 
коррекция, психологическое консультирование. 
Особенности клинико-психологической профилактики, 
диагностики, экспертизы, психотерапии и психологической 
коррекции при работе с детьми. 
Этические принципы и нормы практической деятельности 
клинических психологов /Ср/ 

4 12 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

4.7 Зачет с оценкой /ЗачётСОц/ 4 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

        
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
Л1.1 Корецкая И. А. Клиническая психология: учебно-методический 

комплекс 
Москва: Евразийский 
открытый институт, 2010 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=90910 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Старшенбаум, Г. В. Клиническая психология: учебно-практическое 
руководство 

Саратов: Вузовское 
образование, 2015 

http://www.iprbookshop. 
ru/31706.html 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.3 Ведехина, С. А. Клиническая психология: учебное пособие Саратов: Научная книга, 
2019 

http://www.iprbookshop. 
ru/81014.html 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.4 Човдырова, Г. С., 
Клименко, Т. С. 

Клиническая психология. Общая часть: учебное 
пособие 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

http://www.iprbookshop. 
ru/81641.html 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
Л2.1 Кулганов В. А., Белов 

В. Г., Парфенов Ю. А. 
Прикладная клиническая психология: учебное 
пособие 

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный институт 
психологии и социальной 
работы, 2012 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=277334 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Челпанов Г. И. Психология Санкт-Петербург: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/boo 
ks/element.php? 
pl1_id=43899 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Дереча, Г. И., Дереча, 
В. А. 

Учебно-методическое пособие по организации и 
проведению курса «Клиническая психология» для 
студентов 2 курса факультета клинической 
психологии (для преподавателей) 

Оренбург: Оренбургская 
государственная 
медицинская академия, 
2009 

http://www.iprbookshop. 
ru/21872.html 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Кулганов, В. А., Белов, 
В. Г., Парфёнов, Ю. А. 

Прикладная клиническая психология: учебное 
пособие 

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный институт 
психологии и социальной 
работы, 2012 

http://www.iprbookshop. 
ru/22985.html 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
https://psytests.org - база данных психологических тестов онлайн 

5.4. Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office   
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5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 
При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 
форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

   
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 
и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения лекционных 
занятий используется демонстрационное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, рабочие места 
в которых оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и выходом в Интернет. 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для наилучшего усвоения  материала студент должен посещать все лекционные и практические 
занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания.  
При подготовке к практическим занятиям для лучшего усвоения учебных и научных текстов по 
психологии необходимо составлять конспект-схемы по предлагаемым вопросам. Конспект-схема 
представляет собой  прежде всего графическое изображение логических связей (часть – целое, род – вид 
и др.) между основными текстовыми субъектами. Средствами графического изображения являются 
абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники и др.) и их соединения (линии, стрелки). Кроме 
этого, конспект-схема содержит краткое определение каждого элемента схемы. 
Такая графическая, схематическая форма представления учебного материала отличается наглядностью – 
возможностью очень быстро или даже мгновенно охватить взором всю картину. Но главное достоинство 
данного приема состоит в том, что выделение основных элементов текста и логических связей между 
ними, изображение помогает студентам лучше осмыслить предлагаемый учебный материал, а, значит, 
лучше его усвоить. 
Особое внимание следует уделить тем вопросам, которые предлагаются  для самостоятельного 
изучения. 

Требования, предъявляемые к докладу: 
1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.  
2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные 

источники.  
3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и 

обобщения.  
4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми 

распределяются вопросы выступления.  
При подготовке доклада на практическом занятии студенту необходимо знать, что он должен 

состоять из содержательной части, его анализа и вывода. Время доклада не более 10 минут. Студент 
имеет право пользоваться подготовленным конспектом, но не читать его полностью. Кроме того, студент 
готовит по содержанию своего доклада вопросы, которые можно использовать с целью экспресс-опроса 
слушателей. 

Важно также грамотно обобщить полученные результаты и обоснованно сформулировать выводы, 
как промежуточные, так и итоговые. 
Промежуточной формой контроля знаний является выполнение тестовых заданий.  Итоговой формой 
контроля по предмету является зачет. 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 



Тесты представляют собой форму контроля и оценки текущих знаний студентов и уровень 
освоения ими учебного материала. Тесты представлены по всем темам, изучаемым в рамках программы. 
Тестовое задание состоит из вопроса и шести вариантов ответов, из которых верным является в основном 
один, но ряд тестовых заданий – повышенного уровня сложности – содержит более одного правильного 
ответа. Задачей теста является набор максимально возможного количества баллов текущей успеваемости. 

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, определить 
область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. После этого следует внимательно 
ознакомиться с предложенными вариантами ответов. 
 


